
 

Администрация городского округа Самара 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Школа № 86»  

 городского округа Самара 
 

Приказ № 194  

по МБОУ Школе № 86  г.о. Самара                                                от 8 сентября 2017 года. 

В связи с проведением школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 в 2017-2018 учебном году 

приказываю: 

1.  Провести в срок с 12 сентября по 19 октября 2017 года школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников.  

2. Назначить ответственной за проведение школьного этапа ВОШ заместителя 
директора по УВР Шевченко Л.В. 

3. Создать оргкомитет по проведению школьного этапа ВОШ в составе: 

• Шевченко Л.В., зам. директора по УВР 
• Ибрагимхалилова Л.П., зам. директора по УВР 
• Мягель И.Ю., зам. директора по УВР 
• Вагизова Д.Х., председатель МО учителей русского языка и литературы 
• Жевжик О.В., зам. директора по УВР, председатель МО учителей математики 
• Киселева Н.А., председатель МО учителей физики, химии, биологии, географии 
• Ермишина О.А., председатель МО учителей истории, обществознания, экономики 

и права 
• Крепак Т.Ю., председатель МО учителей иностранного языка 
• Щукина Н.А., председатель МО учителей технологии, ОБЖ и физической 

культуры 
• Потапова С.В., председатель МО учителей начальной школы. 

4. Председателям методических объединений школы создать рабочие группы по 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5. Функцию контроля оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Школы № 86 г.о. Самары                                                    В.Г. Алексеев 



 

Администрация городского округа Самара 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 86» городского округа Самара 

  

 

Приказ № 194А 

по МБОУ Школе № 86  г.о. Самара                            от 8 сентября 2017 года. 

 

В связи с проведением школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  в 2017-2018 учебном году 

приказываю: 

1. Назначить ответственной за получение логина, пароля для выхода на сайт  
с целью получения олимпиадных заданий заместителя директора по УВР 
ШевченкоЛ.В. и возложить на нее ответственность за соблюдение 
конфиденциальности (распечатка с сайта, выдача текстов олимпиадных 
заданий председателям МО). 

2. Возложить ответственность на председателей методических объединений  
Вагизову Д.Х., Жевжик О.В., Киселеву Н.А., Ермишину О.А., Крепак Т.Ю., 
Щукину Н.А., Потапову С.В. за соблюдение конфиденциальности при 
использовании олимпиадных заданий. 

3.  Функцию контроля оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Школы № 86 г.о. Самары                             В.Г. Алексеев 
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